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Об изъятии земельного участка для государствепных ну2Iц
Российской (Dедерацни с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.200l

Ns l36-ФЗ,

постановJIением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждеЕии Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по
рассмотрению ходатайств об изъятии земельных )пrастков для государствеЕных

нужд РоссиЙскоЙ Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI (за
искJIючением земельных участков, необходимых дJUI ведениJI работ, связанных
с пользованием )ластками недр местного значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от 25.03.2022 Nэ 527), на основании ходатайства об

изъятии земельных r{астков для государственЕых или муниципальньж нужд

Общества

с

оrраниченной ответственностью <Садакойл>

(далее

ООО <Садакойл>), в целях ремизации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по принятию решений об изъятии земельных )лrастков дJlя

государственньж нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования, п р и к а з ы в а ю:

-

Схема, Приложение 1) расположения
земельного участка на кадастовом плане территории по образованию
1.

Утвердить схему (далее

земельного )ластка

с

условным номером

56: 17:0000000: l

199:ЗУ1 площадью

l2565 кв.м, из земельного участка с кадастровым номером 5б:17:0000000:l l99

площадью 774000

+/- 7 698 кв.м,

категории земель

(<земли

сельскохозяйственного н,вначенияD с видом разрешенного использоваЕия
(сельхозиспользование>, принадлежащего правообладателям на правЕrх
общедолевой собствеЕЕости (Приложение 2).

2. Изъять

у

2) земельный yracToK с
условным номером 56:17:0000000:l199:ЗУl площадью |2565 кв.м,
правообладателей (Приложение

образованный из

земельного участка

с

кадастровым номером

56:17:0000000:1l99 площадью 774 000 +l- 7 698 кв.м, находящегося по адресу:

Российская Федерация, Оренбургскм область, Матвеевский район, паевой
фонд СПК-колхоз Искра, для государственных нужд Российской Федерации с

целью проведеЕия работ, связаЕных с

пользоваIIием недрами и

осуществJuIемых за счет средств ООО <Садакойл) в соответствии с лицеЕзией

на пользовtlние недрами: ОРБ 02461 НП (лата государственной регистрации
01.03.20l l).
3. Порlлrить

ооо

<садакойл>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования
земельного )ластка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровьlй учет объектов недвижимости, зtlявление о постановке на
государственныЙ кадастровый yreT земельного участка, который предстоит
образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного rrастка,

оценке прекращаемых прав и рaвмера убытков, при!Iиняемых изъятием
земельного участка;

-

осуществлять переговоры

с

правообладателями (приложение 2)

относительно условий изъятия земельного участка;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного
rrастка и направить их в Приволжскнедра дJIя согласования и подписания;

- нalправить в установленном порядке, подпис{lнные со стороны
Приволжскнедра соглашения об изъя,lии земельного участка в адрес
правообладателей (Прилож ение 2) для подписания.
4. ОтдеJry геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Орнбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию
настоящего приказа:
- правообладателям;
- ООО <Садакойл));
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5.

Оренбургскому филиаlry

ФБУ (ТФГИ по

Приволжскому

федермьному окруry> (Семынин А.Н.) осуществить оrryбликоваЕие
настоящего приказа в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муницип:rльных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального райоIrа
земельЕые r{астки, подлежащие изъятию, расположены

в сJDлае,
на

если

межселенной

территории) по месту нахождения земельЕых ytacтKoB, подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <Интернео>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начальника отдела геологии и

лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

при.х)хс|ш(.y9 !

к пуrазу Nэ

Схема располо;rсения участков rrд кадастровом плане TeppиToplrli
Условншй пorrep земоJькоm yrmcтKa: 56: 17:0000000:l l99:зУl
Описакпе месюполоlешля: Российская <Dеяерчия. Орбурrcкая обл.,
jьн МагвеевскиiL паевой фкл СIIК-ко.lчiоз 'Исryа"

'

Катагория тмеJъ: земли селюкохозf,йств€кцою назЕачения
вцд рзрешен!rою использоваЕия: с€Jъхозrсполь,lов:lние
ъна: зона сельскохозяйсгвенноm исполь,]оваппя
Площадъ вмельпого участка. подлежащеm изъят}{ю; 12545 кв.м_

66:17:0000000:1

1

-/j azдa4l

//J

..с
Для
lloKyMEHT)B

tо|
о.м.

99:3yl

Сurrслк коор,цrlнат

IарllктерrlыI ]очоl

1

,l1

каластlювым по}tероir

Б6:'l7:1204020

56; 17:0000000:l

9

5

1

6

l392967,6l

l]

622291,96

|

9

rl223j1.99

l0

l393007.8()

622з

l8.j9

l39з099,74

6224l7.r0

l393l t4,84

|2

6224:i1.86

lj9з0]5л59

622298,6l

l]92995,я

6222l92l)

l]92984.93
l392964.97
l ]929,1з,l2
l]92966,68

lз

1

l4

з

ls

18

lб

2

1,7

tjlасUJгаб

1:5ОФ

С'Етема Kooм9tlaт: МСК - субъек, 56

l з9з ! 5] 92
l393020.1б
l392971,68

622l82.82
622205,8l
6222l4,{A

lt

4

l39]l38.86

)
,7

1

622(172.75

622077,98

622086r3
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з
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10
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х

N
1

1

r,рдпrtц

]е}lе.lьного l,часIкв с тсlовцыýl

l8

622|21.6()

6222l l 18
622l1l3,.16

622l l826
622080.55

lj92949л20
l_]92990,]6

39]{юl 95

l39]0l8.0l

УсловньЕ обозначения:
- ФаниLlа изымаемого земельного гастка
_ Фаница учтенного земельного участка

56:17:,|20,ц120 -

.l

-

номер кадасгровоrо квартала
rюмер хараперной To{lсl Фани14н

эемелькrо }rlacтlсt

Обзорная схема

1

к

lrHiKeпep

Аршаров

li.сlлтr6

ш

1:

l000oo

_границы Матвеевского лицензионного участка

АВ.

ппиложение М 2

;'ii;;iii'.,z}a

Nе

п/п
l

z
3

4

5

6
,|

8

Правообладатель
Мусифу:тлин Фанис
АХТЯМОВИЧ

Номер и лата
регистрацIrи права
56:17:0000000:1 l 99-56/0l 7/20l 9-8

11.01.20l9

Балррлипов Рафаил

56:17:0000000:1 199-56/01'7 /2019-7

равильевич
Хабибуrшина Гулира

11.01.2019
56: 1 7:0000000: 1 199-56/0|7 /2019 -6
11.01.20l9

Кlрамбаевна
Хабибулин Ренис
Раисович
Мlтыгу,:rлина Гольшат
зинатовна
Мутыгуллин Хуснулла
Лутфуллович
Фаткулина Гульнара
Мухаметовна
Фаткулин Радик
Мухамайевич

56: l 7:0000000: l 199-561 0l 7 12019 -5
1

1.01.20l9

l99 -561017 l20l9-4
l1.01.2019
56: 1 7:0000000: 1 |99-56/01'7 /2019-з
l1.01.2019

56: l 7:0000000: l

56: 1 7:0000000:

1

56: 1 7:0000000:

1

199 -56 l0|

l1.01.20l9

7

/2019 -2

199-56/0|'1 /2019 - |

11.01.20l9

"la"rz

Размер
долп
I19
119

2l9
119

I19
1/9
119
119

N"

-//з

Ограничение/
обременение
права

